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Аннотация 
В статье представлены результаты обоснования возможности применения волейбола, как 

средства профессионально-прикладной физической подготовки бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки «Технологические машины и оборудование» на основе факторного ана-
лиза их профессионально значимых качеств и сравнения элементов профессиограммы данного 
направления и спортограммы волейбола. Для реализации поставленной в исследовании цели был 
проведен опрос специалистов в области механизации лесного хозяйства и проектирования машин 
по выявлению профессионально значимых физических и психических качеств работников соответ-
ствующей отрасли. Представлены результаты сравнительного анализа условий работы, деятельно-
сти инженера в области машиностроительных технологий с условиями и характерными особенно-
стями тренировочной и соревновательной деятельности в волейболе. Также описаны физические и 
психические качества и функции, требования к индивидуальным особенностям специалиста бака-
лавра направления «Технологические машины и оборудование».  
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Annotation 
The article presents the results justifying the possibility of the applying of volleyball as a means of 

the professionally-applied physical preparation of bachelors enrolled in the direction "Technological ma-
chines and equipment", based on the factor analysis of the professionally significant qualities and compar-
ing the elements of professiogram of this direction and sportogramm of volleyball. To accomplish the goal 
of the study the survey of experts in the field of forestry mechanization and engineering machines has 
been conducted with the aim to identify the professionally significant physical and mental qualities of the 
relevant industry professionals. The authors’ results have been presented covering the comparative analy-
sis of the operating conditions connected with the engineering activities in the field of the engineering 
technology with the conditions and characteristics of the training and competitive activities in volleyball. 
The physical and mental qualities and functions, the requirements to the individual characteristics of the 
professional bachelor studying under the direction «Technological machines and equipment» have also 
been described.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях модернизации высшего образования значимая роль отво-
дится профессионально-прикладной физической подготовке студентов в вузе, которая 
должна обеспечивать не только развитии общих физических качеств и повышение функ-
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ционального состояния всех систем организма, но и формировать профессионально зна-
чимые умения и навыки, специфические физические качества, способствующих более 
эффективной деятельности будущих работников. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах являет-
ся предметом исследований в педагогике физической культуры и спорта, но результаты 
таких исследований зачастую расплывчаты, носят рекомендательный характер и мало 
подкреплены практикой. В частности, разработаны профессиограммы для большинства 
технических специальностей, в теории и методике физической культуры и спорта (в во-
лейболе в том числе) раскрыто содержание физической, технической, тактической и пси-
хологической подготовки, но отсутствует чёткая корреляция между профессионально-
значимыми качествами специалистов и конкретными средствами и методами их развития 
в рамках физического воспитания в вузе. 

Профессиональная деятельность бакалавров в области механизации лесного хо-
зяйства и проектирования машин (направление подготовки «Технологические машины и 
оборудование») содержит элементы умственного, ручного, механизированного и автома-
тизированного труда. В этой связи психофизиологическая подготовка специалистов в 
этой области должна быть разносторонней.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Цель настоящего исследования – обоснование возможности использования 
средств волейбола в качестве средства профессионально-прикладной физической подго-
товки бакалавров, обучающихся по направлению «Технологические машины и оборудо-
вание». Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие 
задачи: 

1) Провести опрос студентов лесотехнической академии о наиболее эффектив-
ных, по их мнению, видах физической подготовки; 

2) Выявить профессионально значимые физические и психические качества спе-
циалистов в области механизации лесного хозяйства и проектирования машин на основе 
опроса экспертов; 

3) Провести сравнительный анализ условий работы, деятельности инженера в об-
ласти машиностроительных технологий с условиями и характерными особенностями 
тренировочной и соревновательной деятельности в волейболе. 

Был проведен опрос студентов лесотехнической академии г. Воронежа, обучаю-
щихся по направлению «Технологические машины и оборудование», с целью выявления 
их отношения к профессионально-прикладной физической подготовке спортивно-
ориентированной направленности. Было опрошено 50 студентов.  

На вопрос: «Какой вид физической подготовки вы считаете наиболее приемлемым 
и эффективным в развитии профессионально-прикладных физических и психических ка-
честв, и является для вас наиболее интересным?» были получены следующие ответы: 
спортивно-ориентированная подготовка на основе спортивных игр – 57,4%, среди них 
волейбол – 43,5%; баскетбол – 27,3%; футбол – 22,2%; настольный теннис – 7%; спор-
тивно-ориентированная подготовка на основе различных единоборств – 27,8%; на основе 
циклических видов спорта – 11,3%; только на основе ОФП – 3,4%. 

С целью выявления профессионально значимых физических и психических ка-
честв, проводился опрос 33-х специалистов в области механизации лесного хозяйства и 
проектирования машин. Проверка истинности ответов показала достаточно высокую 
точность и достоверность полученных результатов опроса по всем перечисленным кри-
териям. Коэффициент конкордации W=0,819. 

Математическая обработка результатов опроса специалистов заключалась в расче-
те корреляционных взаимосвязей и проведении на их основе факторного анализа (табли-
ца 1). Выявлялась взаимосвязь между успешностью в профессиональной деятельности и 
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психофизиологическими, психическими, личностными и физическими качествами, 
функциональными показателями, характеризующими, по мнению специалистов, являю-
щимися профессионально значимыми (профессионально-прикладными). 

Таблица 1 
Матрица факторных нагрузок для профессионально значимых качеств бакалавров 

в области механизации лесного хозяйства и проектирования машин 

№ 
Профессионально значимые качества бакалавров в области 
механизации лесного хозяйства и проектирования машин 

Факторы после вращения 

1 2 3 4 

1 Функциональное состояние нервной системы 0,722 0,121 0,081 0,601 
2 Рациональность действий 0,238 0,424 0,821 0,115 
3 Помехоустойчивость 0,721 0,324 0,228 0,307 
4 Уровень функционирования анализаторов 0,819 0,121 0,293 0,401 
5 Работоспособность и устойчивость к утомлению 0,855 0,121 0,122 0,605 
6 Быстрота реакции 0,708 0,266 0,034 0,234 
7 Концентрация внимания 0,356 0,856 0,206 0,134 
8 Объём внимания 0,332 0,713 0,213 0,013 

9 
Способность быстрого переключения внимания с одного объек-
та на другой или с одной деятельности на другую 

0,344 0,811 0,111 0,098 

10 Память 0,265 0,719 0,119 0,119 
11 Уровень восприятия и развитая наблюдательность 0,301 0,788 0,134 0,139 
12 Практическое мышление 0,244 0,783 0,251 0,288 
13 Логическое и абстрактное мышление 0,342 0,803 0,255 0,298 
14 Пространственное мышление  0,215 0,813 0,213 0,301 
15 Эмоциональная устойчивость 0,692 0,229 0,058 0,201 
16 Стрессоустойчивость 0,846 0,13 0,709 0,309 
17 Решительность  0,259 0,149 0,568 0,167 
18 Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 0,241 0,045 0,114 0,606 
19 Координация движения 0,233 0,145 0, 434 0,776 
20 Тонкая моторика рук 0,287 0,118 0,363 0,782 

21 
Способность при внезапно изменившихся условиях быстро пе-
рестроить двигательные действия 

0,755 0,217 0,133 0,709 

22 
Способность к рациональному передвижению в ограниченном 
пространстве 

0,575 0,306 0,793 0,409 

23 Способность прогнозирования  0,139 0,189 0,811 0,109 
24 Способность планирования деятельности во времени 0,199 0,123 0,799 0,117 
25 Умение принимать ответственные решения  0,209 0,144 0,823 0,129 
26 Способность работать в команде 0,167 0,206 0,523 0,236 
27 Точный глазомер 0,795 0,145 0,213 0,178 
28 Сила 0,084 0,056 0,113 0,831 
29 Выносливость 0,132 0,078 0, 234 0,521 
30 Волевые качества 0,168 0,089 0,776 0,345 
31 Физическое здоровье 0,018 0,133 0,055 0,821 
32 Проприоцептивная чувствительность (мышечное чувство) 0,737 0,777 0,512 0,078 
  Вклад в общую дисперсию (%) 35,28 28,34 14,13 12,08 

Задача факторного анализа заключалась в выявлении сущности получающихся 
факторов и определении на этой основе их интерпретации. Для этого анализировалась 
неравномерность в распределении факторных нагрузок по факторам.  

В результате факторизации 32 профессионально значимых качеств бакалавров в 
области механизации лесного хозяйства и проектирования машин было выявлено 4 фак-
тора. 

Первый фактор (вклад в общую дисперсию – 35,28%) отображает психофизиоло-
гические и функциональные параметры организма, поскольку связан с такими признака-
ми, определяющими профессиональную успешность, как уровень функционирования 
анализаторов, работоспособность и устойчивость к утомлению, помехоустойчивость, 
функциональное состояние нервной системы, стрессоустойчивость, способность быстро 
перестраивать двигательные действия в соответствии с внезапно изменившимися услови-
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ями, точный глазомер, проприоцептивная чувствительность. Эти признаки связаны с 
наиболее высокими значениями коэффициентов веса с данным фактором. В связи с этим 
первый фактор интерпретируется нами как фактор «психофизиологического и функцио-
нального обеспечения профессиональной успешности». 

Второй фактор (вклад в общую дисперсию – 28,34%). Наиболее высокие положи-
тельные коэффициенты весов соответствуют признакам: концентрация, объём внимания, 
способность быстрого переключения внимания с одного объекта на другой или с одной 
деятельности на другую, логическое и абстрактное мышление, уровень восприятия и раз-
витая наблюдательность, пространственное мышление, практическое мышление, про-
приоцептивная чувствительность. С учетом сказанного данный фактор назван нами фак-
тором «восприятия и переработки информации». 

Третий фактор (вкладом в общую дисперсию – 14,13%), включает признаки, ха-
рактеризующие личностные качества работника: умение принимать ответственные ре-
шения, способность планирования деятельности во времени, способность прогнозирова-
ния, волевые качества, стрессоустойчивость, рациональность действий. Данный фактор 
интерпретируется нами как «самоорганизация профессиональной деятельности». 

Четвертый фактор (вклад в общую дисперсию – 12,08%) определяется тесно взаи-
мосвязанными признаками: сила, физическое здоровье, способность быстро перестраи-
вать двигательные действия в соответствии с внезапно изменившимися условиями, коор-
динация движения, тонкая моторика рук. В связи с этим представляется, что названные 
признаки характеризуют качественные особенности профессиональной деятельности, ко-
торые обеспечиваются уровнем физического состояния. Соответственно, данный фактор 
определен нами как «физическое состояние». 

К основным факторам, определяющим содержание ППФП студентов, рассматри-
ваемой специальности и направления подготовки, относятся: формы учебной деятельно-
сти на факультете, особенности динамики работоспособности и утомления, условия 
учебной и будущей трудовой деятельности, требуемые физические, психические и пси-
хофизиологические качества, обеспечивающие оптимальное осуществление трудовой де-
ятельности. 

В таблице 2 приведено сравнение элементов профессиограммы бакалавров 
направления подготовки «Механизации лесного хозяйства и проектирования машин» и 
спортограммы волейбола. 

Таблица 2 
Сравнение элементов профессиограммы бакалавра направления подготовки  

«Технологические машины и оборудование» и спортограммы волейбола 

Условия работы, деятельность 
инженера в области машиностро-

ительных технологий 

Условия и характерные особенно-
сти тренировочной и соревнова-
тельной деятельности волейболи-

стов 

Физические и психические каче-
ства и функции, требования к ин-
дивидуальным особенностям ба-

калавра  

Малоподвижная статическая работа 
с интенсивной умственной деятель-
ностью 

Деятельность-антипод: тренировки 
и соревновательная деятельность 
характеризуются с одной стороны 
высоким темпом игры, с другой – её 
продолжительностью, которая тре-
бует как общей, так и эмоциональ-
ной выносливости  

Общая выносливость, надёжное 
функционирование ЦНС, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, 
опорно-двигательного аппарата, 
устойчивость к гиподинамии,  

Работа у кульмана, станка с тонкими 
инструментами, чертёжными при-
надлежностями 

Постоянный зрительный контроль 
действий игроков, технически со-
вершенное владение мячом в усло-
виях единоборства с другими игро-
ками, связанное с обманными дви-
жениями, поворотами, предъявляет 
высокие требования к функциям 
зрительного, двигательного анали-
заторов 

Высока острота зрения и точность 
глазомера, тактильная и кинестети-
ческая чувствительность  
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Условия работы, деятельность 
инженера в области машиностро-

ительных технологий 

Условия и характерные особенно-
сти тренировочной и соревнова-
тельной деятельности волейболи-

стов 

Физические и психические каче-
ства и функции, требования к ин-
дивидуальным особенностям ба-

калавра  

Переключение в режимы статиче-
ской и динамической работы при 
интенсивной интеллектуальной дея-
тельности 

Высокая степень развития мышеч-
ного чувства, дополненная зритель-
ной оценкой пространства, повыша-
ет точность ударов по мячу, передач
его партнеру. 

Развитие соответствующих свойств 
внимания, сила, скорость, гибкость, 
ловкость, чувство формы, скорости 

Точностные движения рук, пальцев 
Специальные упражнения в волей-
боле для развития подвижности в 
суставах 

Подвижность суставов, развитая 
тонкая моторика рук, концентрация 
внимания 

Отсутствие стереотипности в двига-
тельных действиях 

Небольшое количество технических 
приёмов в разнообразных условиях 
их реализации 

Хорошо развитое пространственное 
мышление, воображение 

Деятельность в условиях дефицита 
времени 

Двусторонняя игра в волейбол с вы-
полнением различных тактических и 
эвристических заданий; игра через 
закрытую сетку 

Быстрота реакции, оперативное 
мышление 

Одновременное восприятие не-
скольких объектов, выполнение не-
скольких действий 

Своевременное и эффективное вы-
полнение сложнокоординированных
приемов во внезапно изменяющейся 
обстановке поединка 

Переключение и распределение 
внимания, помехоустойчивость 

Быстрый анализ поступающей ин-
формации, быстрая реализация от-
ветных действий 

Верхняя передача волейбольного 
мяча в парах, тройках, с перемеще-
нием вдоль площадки 

Оперативное, практическое мышле-
ние, быстрота реакции 

Умственный труд бакалавров в области механизации лесного хозяйства и проек-
тирования машин сопряжён с ограниченной подвижностью, что ведёт к статическому пе-
ренапряжению отдельных групп мышц, в частности поддерживающих позвоночник, 
мышц кистей рук. Следствием долгого вынужденного сидения в статичной позе является 
деформация позвоночника в различных плоскостях, атрофия некоторых групп мышц, 
уменьшения жизненной ёмкости лёгких, выработка поверхностного дыхания, развитие 
гипертонии, снижение уровня обмена веществ. В этой связи следует учитывать, что 
ППФП должна содействовать не только развитию специфических для определённой 
профессий физических и психических качеств, но и профилактике профессиональных 
заболеваний, служить элементом оздоровления и разгрузки после или вовремя напря-
жённой трудовой деятельности. Развитие физических качеств – антиподов привычной 
профессиональной деятельности: скоростно-силовой выносливости, динамической вы-
носливости, взрывной силы и т.д. будет способствовать преодолению негативного воз-
действия статического напряжения инженеров в области технологии машиностроения. 

Для работы исследуемой группы бакалавров характерно чередование периодов не-
значительной динамической физической нагрузки и периодов её активизации, что требу-
ет от инженеров высокоразвитой способности к переключению на различные режимы 
физической нагрузки – статической и динамической различной интенсивности. 

Волейбол способствует достижению высокого уровня функционирования и 
надёжности нервной системы, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем, фор-
мирует навыки коллективной деятельности, обеспечивает развитие сложной сенсорно-
моторной координации, внимания, восприятия, оперативного мышления, общей и эмо-
циональной выносливости, ловкости, точности движений рук, пальцев, быстроту реак-
ции. Т.е. тех качеств, которые, которые являются профессионально значимыми для бака-
лавров направления подготовки «Технологические машины и оборудование». 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты выявления и оценки профессионально значимых качеств 
бакалавров направления подготовки «Технологические машины и оборудование», их со-
поставление с условиями и характерными особенностями тренировочной и соревнова-
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тельной деятельности в волейболе, позволили сделать важный вывод о том, что, во-
первых, в профессионально-прикладной физической подготовке специалистов необхо-
димо развивать не только те мышечные группы, которые участвуют в профессиональных 
движениях, которые зачастую реализуются в статическом режиме и асимметрично, но и 
мышцы не участвующие в специфических движениях, а статические мышцы необходи-
мо, в этой связи, нагружать динамической, симметричной работой. Волейбол, как весьма 
динамичный и относительно симметричный вид спорта оптимален в данном контексте по 
выше приведённым параметрам. Во-вторых, к наиболее значимым психическим каче-
ствам бакалавров направления подготовки «Технологические машины и оборудование» 
относятся: концентрация внимания, точный глазомер, способность быстрого переключе-
ния внимания с одного объекта на другой или с одной деятельности на другую. В-
третьих, среди физических качеств наиболее значимыми определены координационные 
способности.  

Таким образом, приведенные результаты исследования позволяют констатировать, 
что в процессе занятий волейболом развивается большинство качеств, которые являются 
профессионально значимыми для специалистов в области механизации лесного хозяй-
ства и проектирования машин, а, следовательно, данный вид спорта следует рассматри-
вать, как средство профессионально-прикладной физической подготовки бакалавров, 
обучающихся по направлению «Технологические машины и оборудование». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты содержания готовности к управленческой 

деятельности курсантов военных институтов. Раскрывается сущность и структура педагогических 


